Правила проведения личного приѐма граждан в
ГБОУ Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга
С 25.02.2022 года в связи усилением мер по обеспечению
антитеррористической безопасности и контрольно-пропускного режима, а также
соблюдения мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции в
соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №
121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции COVID-19», а также в соответствии с рекомендациями
Управления по работе с обращениями граждан ГБОУ Лицей № 40 осуществляет
прием граждан по предварительной записи.
Запись на ближайший приемный день (вторник) к директору Лицея
осуществляется исключительно по телефону 246-07-31 по четвергам с 10:00 до
16:00 (обед с 13:00 до 14:00).
С
целью
обеспечения
безопасности
граждане,
записанные
на приѐм к директору, будут допускаться в здание Лицея не ранее, чем за 10 минут
до установленного записью времени.
Обращаем Ваше внимание:
Запись граждан к директору осуществляется только после посещения или беседы
с заместителем или специалистом по компетенции вопроса.
В случае невозможности посещения Лицея записанным лицом в согласованную
дату и время убедительно просим сообщать об этом на электронную почту:
lic40@obr.gov.spb.ru
При посещении Лицея необходимо предъявить документ, удостоверяющий
личность. На прием будут допускаться исключительно записанные лица.
При посещении Лицея необходимо использовать средства индивидуальной защиты
органов дыхания – маски, снимать которые во время пребывания в Лицее категорически
запрещается. Наличие средств индивидуальной защиты обеспечивается гражданами
самостоятельно.
Лица, не использующие средства индивидуальной защиты, а также
не прошедшие этап термометрии, в Лицей допускаться не будут. Рекомендуем не
подвергать опасности здоровье детей и воздержаться от посещения отдела образования с
детьми.
Просим воздержаться от посещения Лицея лиц, имеющих подтверждѐнный тест на
COVID-19, также в случае выявления повышенной температуры тела и иных симптомов,
создающих угрозу распространения инфекционных заболеваний.

С уважением, администрация Лицея
Заместители руководителя и специалисты Лицея (по компетенции), осуществляющие
консультирование и прием граждан:
Зоны ответственности
специалистов
Приѐм в Лицей,
организация деятельности
Лицея
Вопросы административнохозяйственной деятельности
Вопросы учебной
деятельности 1-4 классы
Вопросы учебной
деятельности 9-11 классы
(вопросы ЕГЭ, ОГЭ, PISA)
Вопросы учебной
деятельности 5-8 классы
(вопросы ВсОШ, РДР,
семейного обучения)

Должность
Директор

Ф.И.О
Милюкова Наталия
Геннадьевна

Приемные
Телефон, e-mail
часы
Вторник
тел. 246-07-30
15.00 - 18.00
lic40@obr.gov.spb.ru

тел. 246-07-33
primschool40@yandex.ru
тел. 246-07-31
Учитель
Березовская Елена
Вторник
primschoolначальных классов Вадимовна
15.00 – 18.00
40@yandex.ru
тел. 246-07-31
Заместитель
Карпачева Людмила Понедельник
primschoolдиректора по УВР Геннадьевна
15.00 – 18.00
40@yandex.ru
Заместитель
Бабино Олег
директора по АХР Владимирович

Вторник
15.00 - 17.00

Заместитель
Шишкина Татьяна
директора по УВР Иосифовна

тел. 246-07-31
Четверг
primschool15.00 – 18.00
40@yandex.ru

тел. 246-07-34
Пятница
primschool15.00 – 18.00
40@yandex.ru
тел. 246-07-32
Вопросы организации питания
Виноградова Елена ПН-ПТ 09.00 Экономист
primschoolобучающихся
Борисовна
18.00
40@yandex.ru
Понедельник
тел. 246-07-33
Вопросы оказания
Данилова Светлана 14.00 - 20.00
Педагог-психолог
primschoolпсихологической помощи
Адольфовна
Суббота 9.00 –
40@yandex.ru
14.00
Вопросы оказания социальной Социальный
Краснова Алена
Среда
тел. 246-07-35
помощи
педагог
Алексеевна
15:00 - 18:00
тел. 246-07-34
Профориентация
ПедагогАнтонич Ирина
ПН-ПТ
primschoolобучающихся
организатор
Валентиновна
09.00 - 16.30
40@yandex.ru
ПН 15.00 –
18.00
ВТ 12.00 –
15.00
Алексеева Елена
СР 12.00 –
Врач - педиатр
тел. 246-07-35
Вопросы медицинского
Владимировна
15.00
обслуживания обучающихся
ЧТ 14.00 –
Лицея
16.00
ПТ 09.00 –
13.00
Медицинская
Барышникова Тамара ПН – ПТ 09.00
тел. 246-07-35
сестра
Николаевна
- 18.00
Вопросы обеспечения
тел. 246-07-34
Заведующий
Гатауллина Лариса ПН – ПТ 09.00
учебниками и художественной
primschoolбиблиотекой
Леонидовна
- 18.00
литературой
40@yandex.ru
Вопросы воспитательной
работы

Заместитель
директора по ВР

Веселова Юлия
Игоревна

